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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация выпускника бакалавриата является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ИГА включает 

междисциплинарный государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. При 

разработке рабочей программы итоговой государственной аттестации основой служил ФГОС ВО по 

направлению подготовки 46.03.2 «Документоведение и архивоведение», утвержденного приказом 

Министерства науки и образования Российской Федерации от «06» марта 2015г. № 176. 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности:  

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.  

ОП по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность. 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в теоретических разработках в области документоведения и архивоведения;  

анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в организации; 

 анализ потребностей в оперативной и ретроспективной информации, определение методов и 

способов их удовлетворения;  

участие в прикладных разработках по созданию систем документационного обеспечения 

управления, унификации, стандартизации документов, а также в области архивного дела; участие в 

проектировании и внедрении автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления (систем электронного документооборота) и архивного дела на стадиях постановки задачи 

и оценки их применения в условиях конкретной организации участие в разработке нормативно-

методических документов, актов (правил, перечней документов, положений, инструкций, 

классификаторов, табелей применяемых форм документов и) по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; 

 подготовка документальных публикаций и справочно-поисковых средств к архивным 

документам; 

 участие в выставочно-рекламной деятельности; подготовка справочно-поисковых средств; 

 составление рефератов и создание библиографии по тематике проводимых исследований; 

участие в составлении отчетов по научно-исследовательской и методической работе. 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 
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 способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации (ОК-10);  

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-11). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике (ОПК-

1);  

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документооборота, 

технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

 владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

(ОПК-3);  

владением навыками использования компьютерной техники и информационных технологий в 

поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров (ОПК-4);  

владением знаниями в области правил публикации исторических источников и оперативного 

издания документов (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью применять 

их в профессиональной сфере (ПК-2); 

владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения (ПК-3); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4); 

владением тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения 

управления архивного дела (ПК-5); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, давать 

экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения электронного 

архива (ПК-6); 

способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения (ПК-7); 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 

владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 

владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам (ПК-10); 

владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций (ПК-12); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-13) 

Профессионально специализированные компетенции (ПСК):  

Знать региональные и отраслевые особенности складывания документационных систем и 

формирования архивов (ПСК-1). 

(в соответствие с профессиональным стандартом «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией», утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 276н) 

 

 



 

5 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессионально специализированными 

компетенциями: 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования с учетом профессионального стандарта 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи Профессионально 

специализированные 

компетенции 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

участие в теоретических разработках 

в области документоведения и 

архивоведения; анализ информационных 

потоков и информационного 

взаимодействия в организации; анализ 

потребностей в оперативной и 

ретроспективной информации, определение 

методов и способов их удовлетворения;  

участие в прикладных разработках по 

созданию систем документационного 

обеспечения управления, унификации, 

стандартизации документов, а также в 

области архивного дела; участие в 

проектировании и внедрении 

автоматизированных систем 

документационного обеспечения 

управления (систем электронного 

документооборота) и архивного дела на 

стадиях постановки задачи и оценки их 

применения в условиях конкретной 

организации участие в разработке 

нормативно-методических документов, 

актов (правил, перечней документов, 

положений, инструкций, классификаторов, 

табелей применяемых форм документов и) 

по документационному обеспечению 

управления и архивному делу; подготовка 

документальных публикаций и справочно-

поисковых средств к архивным документам; 

участие в выставочно-рекламной 

деятельности; подготовка справочно-

поисковых средств; 

 составление рефератов и создание 

библиографии по тематике проводимых 

исследований; участие в составлении 

отчетов по научно-исследовательской и 

методической работе. 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПСК-1 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-1,ОК-02,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 ОК-11 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 
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Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-10 способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации 

ОК-11 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

документооборота, технологии сканирования документов) 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

ОПК-4 владением навыками использования компьютерной техники и информационных технологий 

в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров 

ОПК-5 владением знаниями в области правил публикации исторических источников и 

оперативного издания документов 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-2 владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере 

ПК-3 владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

ПК-4 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

ПК-5 владением тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения 

управления архивного дела 

ПК-6 способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

ПК-7 способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения 

ПК-8 способностью анализировать ценность документов с целью их хранения 

ПК-9 владением навыками составления библиографических и архивных обзоров 

ПК-10 владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам 

ПК-11 владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы 

ПК-12 способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

ПК-13 способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 
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Код Содержание 
архивах и архивах организаций 

ПСК-1 Знать региональные и отраслевые особенности складывания документационных систем и 

формирования архивов 

 

Целью государственного экзамена в бакалавриате по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение» является объективная оценка компетенций выпускников-

бакалавров и их соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. В ходе экзамена проводится контроль и оценка способностей 

обучавшихся к систематизации и анализу знаний о современных проблемах документоведения и 

архивоведения, а также их готовности к исследовательской и практической деятельности в 

профессиональной сфере. 

Для освоения объема содержания экзамена необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

такими изученными дисциплинами: 

1. История государственных учреждений. 

2. Документоведение. 

3 Архивоведение. 

4. Использование архивных документов. 

5. Организация и технология ДОУ. 

6. Архивное право. 

7. Архивы личного происхождения. 

8. Кадровое делопроизводство. 

9. Информационные технологии в ДОУ и архивном деле. 

10. История архивов России. 

11. Археография. 

12. Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов. 

13. Технотронные документы и архивы. 

14. Научно-технические документы и архивы. 

15. Государственные, муниципальные и ведомственные архивы. 

16. Конфиденциальное делопроизводство. 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене. 

 

I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ 

 

Высшие и центральные учреждения государственного аппарата России в XIV — начале ХХ вв. 

Становление самодержавия в России. Формирование и развитие приказной системы управления в 

ХIV–XVII вв. Государственный аппарат России в XVIII в.: создание империи. Учреждение коллегий, 

их структура, функции. Преимущества и недостатки коллегиальной системы управления. 

Государственный аппарат Российской империи в первой половине XIX в.: вершина развития 

самодержавной и неограниченной монархии. Становление министерского начала в дореформенном 

центральном управлении. Государственный аппарат Российской империи в 1861–1917 гг.: 

приспособление государственного управления к нуждам капиталистической модернизации. 

Государственный аппарат России в марте-октябре 1917 г. 

Местные государственные учреждения в период с XVIII до начала ХХ вв. 

Учреждение губерний. Губернские, провинциальные и уездные учреждения и должностные лица в 

первой четверти XVIII в. Городское управление и самоуправление. Местные государственные 

учреждения. Земское и городское самоуправление по реформам 1860–70-х годов и контрреформам 

1880-х годов. Губернские и уездные комиссары Временного правительства. Новый порядок выборов 

в учреждения земского и городского самоуправления. Районные думы, волостное земство. 

Земельные комитеты. 
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Государственный аппарат советского государства (1917–1991 гг.) 

Государственный аппарат Советского государства в 1917–1922 гг. и 1923–1936 гг.: создание, 

становление и оформление административно-командной системы управления в масштабах союзного 

государства. Государственный аппарат СССР в 1936–1977 гг. Особенности функционирования 

высших государственных органов в годы Великой Отечественной войны. Основные проблемы 

организации управления государством к середине 1980-х годов. Ускорение социально-

экономического развития, политика перестройки и ее влияние на организацию и деятельность 

государственного аппарата. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации на современном этапе. 

Институт Президентства: конституционный статус, полномочия Президента РФ и особенности их 

реализации. Законодательное обеспечение выборов Президента РФ в 1993-2000-х гг. Правовой статус 

и структура Федерального Собрания РФ. Последовательные изменения в порядке формирования и 

функционирования Парламента, общая характеристика его состава в 1993 – начале 2000-х гг. 

Правительство РФ: его компетенция, основные направления и результаты деятельности. 

Министерства, государственные комитеты и другие центральные ведомства: структура, основные 

тенденции организационной эволюции, отраслевой и межотраслевой характер деятельности. 

Судебная система России. 

Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Характеристика государственного устройства России. Проблема взаимоотношений федерального 

центра и субъектов федерации, основные трудности в ее практическом решении. Принципы и 

механизм разграничения полномочий между федеральным центром и субъектами Российской 

Федерации. Общая характеристика системы органов власти субъектов РФ. Двойное подчинение в 

системе исполнительной власти. Полномочные представители президента в Федеральных округах и 

порядок их взаимоотношений с органами власти субъектов федерации. 

 

II. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Документ: определение, происхождение, признаки, свойства и функции. 

Сущность понятия «документ». Двойственная природа документа. Специфика документной 

информации. Уровни понятия документ. 

Происхождение термина «документ». Формирования современного термина документ. Дипломатика. 

Развитие представлений о документе. П. Отле и его определение документа. Развитие представлений 

о документе в России и за рубежом. Современные представления о природе документа. 

Документ как система. Признаки документа как его внешние особенности. Свойства документа как его 

качественные отличия. Функции документа как отражение его социального назначения. Главная, общие 

и специальные функции документа. 

Основные способы и средства документирования. Материальные носители информации. 

Понятие «документирование». Методы, способы и средства документирования. Системы 

кодирования информации. Язык. Естественные и искусственные языки. Знак. Знаковый метод 

фиксирования информации. 

Этапы развития текстового и электронного документирования, фото-, фоно-, кинодокументирования. 

Ручные, механизированные и автоматизированные средства документирования. 

Материальные носители информации. Разграничение понятий «носитель информации» и «носитель 

документированной информации». Материальная основа документа. Естественные и искусственные 

носители информации. Форма материального носителя. Эволюция типов и видов материальных 

носителей информации. «Новейшие» материальные носители и проблемы, связанные с их 

применением и хранением. 

Структура и оформление документа. 
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Общая характеристика структуры документа. Простые и сложные документы. Моно- и 

полидокументы. Внутренняя структура документа и ее элементы. Внешняя структура документа и ее 

элементы. Основные реквизиты документа. Требования к составлению и оформлению основных 

видов управленческих документов. 

Классификация документов. 

Общие принципы систематизации и классификации документов. Основные виды классификации 

документов: по видам материальной основы документа; по видам информации, зафиксированной 

в документе; по видам реквизитов, применяемых для идентификации документа; по способу 

идентификации информации, зафиксированной в документе; по способу бытования документа в 

человеческой среде. Причины отсутствия единой системы классификации документов. Примеры 

масштабных классификаций. Типологическая классификация документов.  

Документные коммуникации и документные коммуникационные системы. 

Понятие документной коммуникации (ДК). Модель ДК. Коммуникационные акты. 

Коммуникационные потребности (личностные, коллективные, общественные). ДК как подсистема 

социальной коммуникации. Документная коммуникационная система (ДКС). Подсистемы ДКС 

(атрибутивная, функциональная, управленческая) и их основные характеристики. Документные 

потоки, документные массивы, документные фонды. Документация. Документная деятельность и ее 

этапы. 

Системы документации и документные ресурсы. 

Понятие систем документации (СД). История развития СД. Особенности формирования СД в России. 

Функциональные и корпоративные, общие и специальные СД. Функциональные системы: система 

организационно-распорядительной документации (ОРД); система плановой документации; система 

информационно-справочной и информационно-аналитической документации; система отчетной 

документации; кадровая информационно-документационная система и т.д. Унифицированные 

системы документации. Документные ресурсы, их структура, свойства, динамика состояния. 

Документные ресурсы РФ. 

Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления. 

Понятие «документационное обеспечение управления». Нормативные правовые акты и методические 

документы, составляющие нормативно-правовую основу организации документационного 

обеспечения управления, их характеристика: Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законодательные акты субъекта Российской Федерации, 

нормативные акты межведомственного характера, издаваемые федеральными органами 

исполнительной власти, общероссийские классификаторы информации, унифицированные системы 

документации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

регламентирующие вопросы ДОУ. 

Организация службы документационного обеспечения управления. 

Организационные формы службы ДОУ, задачи и структура службы. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию службы ДОУ и делопроизводство в конкретной организации 

(положение о службе ДОУ, должностные инструкции, инструкции по делопроизводству) — методика 

разработки, состав информации, значение. Должностной состав службы ДОУ. 

Документирование управленческой деятельности. 

Состав и классификация управленческих документов. Современные способы документирования 

управленческой деятельности. Юридическая сила управленческих документов. Действующие 

унифицированные системы документации, используемые при документировании различных 

отраслей управленческой деятельности. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Состав обязательных реквизитов документов. Требования к 
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оформлению реквизитов управленческих документов. Требования к бланкам, виды, состав 

реквизитов. Общие требования к текстам документов, структура, расположение. 

Документооборот организации. 

Понятия «организация работы с документами», «документооборот», «документопоток». Основные 

виды и параметры документопотоков. Показатели документопотоков и документооборота 

организации. Принципы организации документооборота (системы документооборота), преимущества 

и недостатки различных систем организации документооборота. Порядок движения поступающих, 

отправляемых и внутренних документов. Регистрация документов, понятие, значение, виды и 

содержание регистрационных форм. Традиционные и электронные технологии регистрации 

документов и формирования информационно-поисковых систем. Контроль исполнения документов: 

значение, основные принципы организации, традиционные и электронные технологии контроля 

исполнения.  Организация системы электронного документооборота. 

Номенклатуры дел и их назначение. Формирование дел. 

Определение «дело». Принципы группировки исполненных документов в дела. Признаки заведения 

дел и их использование в делопроизводстве.  

Номенклатура дел: назначение, виды, методика составления, оформление, согласование, 

утверждение, внедрение. Перечни документов со сроками хранения.  

Правила формирования дел: признаки группировки документов, особенности систематизации 

документов в дела и внутри дел. Хранение документов в текущем делопроизводстве.  

Экспертиза ценности документов в организации 

Экспертиза ценности документов: принципы и критерии, этапы проведения, оформление 

результатов. Организация, состав и функции экспертных комиссий. Подготовка и передача дел в 

архив организации: требования к оформлению дел, составление описей дел, порядок передачи дел в 

архив организации. 

Законодательное и нормативно-методическое обеспечение документирования трудовых 

отношений 

Положения трудового законодательства, регламентирующие порядок оформления и 

документирования трудовых отношений. Специальные нормативные акты по вопросам оформления 

трудовых отношений. Локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения: 

обязательные и рекомендательные. Регламентация ведения кадрового делопроизводства в 

организации. Штатное расписание. 

Локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения. Штатное расписание. 

Локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения: обязательные и 

рекомендательные. Регламентация ведения кадрового делопроизводства в организации. Штатное 

расписание: определение, особенности заполнения формы, характеристика основных положений 

штатного расписания (должность (специальность, профессия), штатная единица, оклад, тарифная 

ставка, структура надбавок и т.д.) Порядок утверждения и изменения штатного расписания.  

Документирование движения персонала: прием, перевод, увольнение 

Трудовой договор, его виды, оформление, изменения к трудовому договору (дополнительные 

соглашения). Порядок документирования приема граждан на работу. Оформление перевода 

работника на другую работу. Понятие и виды перевода и перемещения, определенные Трудовым 

кодексом РФ. Порядок документирования увольнения работника. Основания увольнения работника, 

определенные Трудовым кодексом РФ. Оформление личной карточки и трудовой книжки работника. 

Участие профсоюзного органа трудового коллектива в оформлении движения персонала.  

Документирование отпуска, командировок, поощрений и наложение взысканий 

Документирование предоставления отпусков работникам: составление и оформление графика отпусков, 

виды отпусков, оформление приказа о предоставлении отпуска и сопутствующих документов, отзыв из 
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отпуска. Документирование служебных командировок. Особенности оформления поощрений 

работников и наложения дисциплинарных взысканий. 

Особенности оперативного хранения и подготовки к передаче в архив документов кадровой 

службы 

Номенклатура дел. Определение сроков хранения кадровых документов и документов по личному 

составу. Проведение экспертизы ценности документов и оформление ее результатов. 

Организация оперативного хранения документов кадровой службы. Формирование дел, 

подготовка дел к архивному хранению, составление и оформление описей дел. Порядок и 

оформление передачи документов кадровой службы на хранение  в архив. 

Конфиденциальное делопроизводство  

Понятие и особенности конфиденциального делопроизводства. Законодательное и нормативно -

методическое регулирование организации работы с документами ограниченного доступа. 

Понятие «тайны» и виды тайн. Понятие и виды конфиденциальной информации. Основные цели, 

задачи и способы защиты информации. Сроки ограничения доступа к документам. Порядок 

работы с документами ограниченного доступа. 

Электронные документы. 

Определение термина «электронный документ». Форматы текстовых, графических файлов и файлов 

мультимедиа. Понятия оригинала, дубликата, копии электронного документа. Законодательная 

и нормативная база в области электронного документооборота. Понятие юридической силы 

электронного документа. Системы электронного документооборота. Особенности архивного 

хранения электронных документов. 

Информационные технологии в ДОУ  

Цели, задачи и основные направления автоматизации ДОУ. Характеристика законодательной и 

нормативно-методической базы информатизации ДОУ. Основные информационные технологии, 

используемые в ДОУ, их классификация. Средства автоматизации подготовки документов в 

приложениях MS Office. Базы данных в информационном обеспечении сферы ДОУ. 

Автоматизированные системы управления документами: основные проблемы разработки, внедрения 

и применения. Современный рынок АС ДОУ, обзор и сравнительная характеристика наиболее 

популярных АС: «Дело», «Landocs», «Documentum», «Босс-референт» и др. Интернет-технологии и 

информационные ресурсы, используемые в ДОУ.  

Организация работы с обращениями граждан в учреждениях Российской Федерации 

Законодательное регулирование и нормативно-методическое обеспечение работы с обращениями 

граждан. Классификация обращений граждан. Требования к письменному обращению. Реквизиты 

жалоб, заявлений, предложений. Порядок направления, регистрации, рассмотрения письменных 

обращений. Сроки регистрации, рассмотрения и исполнения обращений. Организация работы с 

устными обращениями граждан. Современные автоматизированные системы и интернет-технологии 

по работе с обращениями граждан 

 

III. ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

Развитие архивов XIII  – нач. XVIII вв. 

Хранение документов в период Древнерусского государства и феодальной раздробленности: 

княжеские архивы, архивы церквей и монастырей, архивы Новгорода и Пскова. Архивы Русского 

Централизованного государства. Архивы и архивное дело в период образования и становления 

Российской империи. 

Архивы и архивное дело в Российской империи в XVIII – начале ХХ вв.  

Организация делопроизводства и архивов по «Генеральному регламенту» (1720 г.). Образование и 

деятельность Московского архива Коллегии иностранных дел. Реформы государственного аппарата 
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60–70-х гг. XVIII в.: изменения в составе и организации архивов действующих учреждений. 

Создание исторических архивов: Разрядно- Сенатского, Межевого, Петербургского и Московского 

архивов старых дел, Государственного архива прежних вотчинных дел. Министерская система 

начала XIX в. и изменения в архивном деле. Развитие сети исторических архивов. Архивное дело во 

второй половине XIX в. Совершенствование архивной системы России: проекты Н.В. Калачева и 

Д.Я. Самоквасова. Деятельность архивных комиссий. Состояние архивного дела на рубеже XIX–XX 

вв. 

 

История организации архивов и развития архивного дела в советский период (1917-1991 гг.). 

Принципы организации архивного дела Советской России. Декрет о реорганизации и централизации 

архивного дела. Создание Единого государственного архивного фонда. Образование Главного 

управления архивным делом. Передача архивного дела в ведение Народного комиссариата 

внутренних дел СССР (1938 г.). Положение о Государственном архивном фонде СССР от 29 марта 

1941 г. и сеть государственных архивов. Деятельность архивных учреждений накануне и в годы 

Великой Отечественной войны, мероприятия архивных учреждений по эвакуации и реэвакуации 

центральных государственных архивов. Изменения в системе управления и структуре архивных 

учреждений в 50-60-е гг. Положение о Государственном архивном фонде СССР и Главном архивном 

управлении при Совете министров СССР от 04.04.1980. Современные оценки советского периода для 

архивного строительства России. 

Становление архивного дела в Российской Федерации в 1990-х —2000 гг.  

Изменения в системе архивного дела в России после распада СССР. Указы Президента РФ от 24 

августа 1991 «О партийных архивах», «Об архивах Комитета государственной безопасности». 

Изменения в архивной отрасли после принятия «Основ законодательства Российской Федерации об 

Архивном фонде РФ и архивах» от 7 июля 1993 г. Создание Федеральной архивной службы. 

Развитие архивного дела в Российской Федерации в 1990-е гг. Изменения в управлении 

и организации архивного дела в 2000-х гг. 

Законодательная и нормативно-методическая база современного архивного дела 

Современное российское законодательство (структура и иерархия). Межотраслевой характер 

архивного права. Основополагающие законы об архивах. Законы и положения об архивных фондах и 

архивах субъектов Российской Федерации. Законы, регулирующие организацию и деятельность 

ведомственных архивов. Нормативные акты, регламентирующие доступ к архивным документам и 

правила их использования, а также рассматривающие проблемы защиты прав и интересов 

гражданина, обеспечения информационной открытости общества, соблюдения тайны личной жизни, 

коммерческой и государственной тайны. 

Состав Архивного фонда Российской Федерации. Организация документов в пределах архивов 

и архивных фондов. 

Архивный Фонд Российской Федерации (АФ РФ): определение, состав. Современные признаки 

классификации документов Архивного фонда Российской Федерации (по формам собственности, по 

срокам хранения и др.). Понятие «документальный фонд» и предпосылки его появления. Понятие о 

фондообразователе. Родовое понятие архивного фонда. Видовые понятия архивного фонда: 

архивный фонд, объединенный архивный фонд, фонд личного происхождения (лица, семьи, рода), 

архивная коллекция. Фондирование документов. Классификация архивных документов (по степени 

ценности, по категории доступа).  

Комплектование Архивного фонда Российской Федерации и архивов  

Понятие о комплектовании Архивного фонда Российской Федерации. Задачи и основные направления 

деятельности по комплектованию государственных и муниципальных архивов. Источники 

комплектования и критерии их определения. Влияние формы собственности на комплектование и 
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деятельность архивов. Порядок отнесения негосударственных организаций к числу источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов. Списки учреждений (лиц) - источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов: порядок их составления и утверждения. 

Формы приема (выборочная, групповая, видовая). Сроки хранения: постоянное хранение, временное 

хранение, временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, депозитарное 

хранение. 

Экспертиза ценности документов Архивного фонда Российской Федерации 

Понятие об экспертизе ценности документов. Задачи и этапы проведения экспертизы ценности 

документов. Критерии экспертизы ценности документов. Группы критериев происхождения, 

содержания и внешних особенностей документов. Современная система нормативно-

методических документов по экспертизе ценности документов. Перечни документов с указанием 

сроков хранения. Система экспертных органов. Оформление результатов экспертизы ценности 

документов. 

Учет документов Архивного фонда Российской Федерации 

Понятие учета документов Архивного фонда Российской Федерации. Принципы учета архивных 

документов: централизованность, преемственность и динамичность. Объекты учета и единицы учета 

архивных документов. Учет документов в государственных и муниципальных архивах. Состав 

учетных документов и справочников. Учет отдельных видов документов (особо ценных и 

уникальных, документов ограниченного доступа, по личному составу и др.) Учет документов в 

архивных органах. Фондовые каталоги. Центральный фондовый каталог (ЦФК). 

 Система научно-справочного аппарат к документам Архивного фонда Российской 

Федерации 

Назначение системы научно-справочного аппарата (НСА).Состав и функции системы НСА к 

документам государственных и муниципальных архивов. Описание документов как основа 

создания архивных справочников. Структура системы научно-справочного аппарата. 

Классификация справочников в зависимости от уровня объекта информации (Архивный фонд 

Российской Федерации, группа архивов, архив и т.д.) Каталоги. Путеводители. Дополнительные 

справочно-поисковые средства: обзоры, указатели, тематические перечни документов и базы 

данных.  

Использование документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Основные понятия в сфере использования архивных документов. Законодательные и нормативно-

методические документы, регулирующие сферу использования архивных документов. Цели 

использования документов АФ РФ. Порядок доступа и допуска к документам АФ РФ. Особенности 

использования документов, отнесенных к составу АФ РФ, ведомственных, негосударственных архивов. 

Организация использования документов АФ РФ: понятие, структура, функции. Инициативное 

информирование. Виды информационных документов в архивах. Исполнение социально-правовых, 

тематических, генеалогических и консульских запросов. Выставки: виды, этапы подготовки 

и назначение. Просветительская, рекламно-информационная, научно-популярная деятельность архивов. 

Публикация документов. Организация работы в читальном зале и выдача дел во временное пользование. 

Порядок копирования архивных документов. Учет использования документов. Показатели 

эффективности и интенсивности использования.  

Организация управления архивным делом в РФ. Государственные и муниципальные архивы. 

Система архивных учреждений. Органы управления архивным делом. Государственный архив. 

Государственный архив как государственное учреждение, обеспечивающее сохранность, учет, 

комплектование и использование архивных документов. Государственный архив как 

информационная система в структуре информационных ресурсов РФ. Виды государственных 

архивов: общие и специализированные, комплектующиеся и некомплектующиеся (исторические). 
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Муниципальный архив: правовые, организационные и научно- методические вопросы деятельности. 

Ведомственные архивы. 

Виды ведомственных архивов, их классификация, состав документов. Общие черты и различия 

между государственными и ведомственными архивами. Нормативно-методическая база деятельности 

ведомственных архивов. проблемы ведомственного хранения документов. 

Научно-технические документы и архивы РФ. 

Современное понятие научно-технической документации и общая характеристика ее основных 

видов: научно-исследовательской, конструкторской, технологической и проектной. Понятие, цели, 

основные этапы и особенности экспертизы ценности НТД. Хранение НТД на современном этапе в 

ведомственных и государственных архивах. 

Технотронные  и электронные архивы. 

Представление о базовых понятиях и терминах архивоведения 

технотронных документов. Действующие законодательные акты в области 

деятельности технотронных и электронных архивов. Организация хранения и 

использования технотронных документов: история и современное состояние проблемы. 

Деятельность архивов по отбору, приему, хранению электронных документов. Хранение документов 

на машинных носителях. Особенности архивного хранения электронных документов. Электронные 

архивы.  

Архивы личного происхождения. 

История формирования личных фондов и архивов личного происхождения в дореволюционный 

период. Особенности организации архивов личного происхождения в советский период. 

Действующие законодательные акты в области деятельности архивов личного происхождения и 

личных фондов. Деятельность архивов по отбору, приему, хранению документов личного 

происхождения. Организация хранения, учета и использования  документов архивов личного 

происхождения и личных фондов. 

 Основные положения археографической теории. Место археографии среди других научных 

дисциплин.  

Основные археографические понятия. Объект и предмет археографии. Дискуссионные вопросы о 

предмете и объекте археографии. Место археографии среди других научных дисциплин. 

Общественные функции документальной публикации и археографии. 

Классификация документальных публикаций и основные принципы и способы 

воспроизведения текста документа.  

Признаки классификации документальных публикаций. Характеристика основных типов и видов 

документальных публикаций. Способы передачи текста документа: критический, дипломатический, 

факсимильный, сочетание способов воспроизведения. 

Информационный инструментарий публикации. 

Заглавие публикации. Археографическое оформление документов: заголовок документа 

(разновидность документа, автор и адресат, обозначение содержания, датировка документа, 

делопроизводственный номер); легенда (состав легенды, поисковые данные, подлинность, 

способ воспроизведения документа, внешние признаки); научно-справочный аппарат 

(предисловие, примечания, указатели, словари, списки сокращений, перечни публикуемых 

документов).  

Организация хранения архивных документов. 

Основные задачи обеспечения сохранности архивных документов. Общие требования к зданиям и 

помещениям архивов. Световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенический и охранный 

режимы.  Цели, задачи и принципы страхования архивных документов. Факторы, определяющие 

денежную оценку архивных документов. Понятие, критерии особо ценных и уникальных документов 
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архивов. Понятие страхового фонда и фонда пользования документов архивов. Этапы создания, типы, 

режимы хранения и учет страховых копий и копий фонда пользования. Проблемы создания страхового 

фонда документов Архивного фонда РФ. 

Консервация и реставрации документов архивов. 

Факторы старения документов. Виды повреждений документов. Типовая номенклатура повреждений 

документов на бумажных носителях. Основы консервации документов.  Цели и методы стабилизации 

текстов документов. Цели, задачи и принципы реставрации документов. Обследование документов перед 

реставрацией. Типовая схема реставрации документов на бумажных носителях. Выбор рабочего 

варианта реставрации. Защита документов при реставрации. Фотореставрация документов архивов. 

Информационные технологии в архивном деле 

Цели, задачи и основные направления автоматизации архивного дела. Характеристика 

законодательной и нормативно-методической базы информатизации архивного дела. Основные 

информационные технологии, используемые в архивном деле, их классификация. Прикладное 

программное обеспечение, применяемое для автоматизации архивных технологий. 

Использование баз данных в архивном деле. Интернет-технологии и информационные ресурсы, 

используемые в архивном деле. 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене  

ОТЛИЧНО - студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок 

ХОРОШО - студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.3. Порядок проведения экзамена.  

На экзамене каждый студент получает один экзаменационный билет. Длительность подготовки 

студентом ответов на вопросы экзаменационного билета не превышает одного астрономического 

часа.   Во время подготовки студенты имеют право пользоваться программой экзамена. 

Использование электронных источников информации, средств связи и сети Интернет во время 

проведения государственного экзамена не допускается. 

Ответ студента на все вопросы билета государственного экзамена производится устно в форме 

выступления перед экзаменационной комиссией в течении 10-15 минут. 
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По решению экзаменационной комиссии студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, 

относящиеся дисциплинам, входящим в программу государственного экзамена. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-10 способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации 

ОК-11 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

документооборота, технологии сканирования документов) 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

ОПК-4 владением навыками использования компьютерной техники и информационных технологий 

в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров 

ОПК-5 владением знаниями в области правил публикации исторических источников и 

оперативного издания документов 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-2 владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере 

ПК-3 владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

ПК-4 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

ПК-5 владением тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения 

управления архивного дела 

ПК-6 способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

ПК-7 способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения 

ПК-8 способностью анализировать ценность документов с целью их хранения 
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Код Содержание 

ПК-9 владением навыками составления библиографических и архивных обзоров 

ПК-10 владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам 

ПК-11 владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы 

ПК-12 способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

ПК-13 способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

ПСК-1 Знать региональные и отраслевые особенности складывания документационных систем и 

формирования архивов 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию  

Выпускная квалификационная работа имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний а также практических умений обучавшихся, оценку 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Выполнение ВКР является частью итоговой государственной аттестации выпускников, 

позволяющей оценить качество освоения ООП. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной программой 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которой готовится бакалавр (научно-

исследовательской).  

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою готовность, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, доказывать целесообразность и 

актуальность разработанных проектов. 

Структурные части ВКР 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с указанием тех страниц, 

на которых они помещены. В студенческой исследовательской работе оглавление располагается на 

следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заголовки должны по формулировке 

полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте работы.  

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены актуальность и 

новизна темы, цели и задачи исследования, характеристика используемых источников, объект, 

предмет, методология и методика работы. Общий объем введения составляет 3–5 страниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой автором ВКР в 

настоящее время. Во введении должен найти отражение историографический обзор использованной 

литературы. В нем не просто представляются в хронологической последовательности аннотации 

имеющихся по теме работ, а анализируется современное состояние разработки проблемы, 

указываются выводы, достижения и пробелы в изучении темы. Для этого имеющуюся литературу 

следует сгруппировать (т.е. применить метод классификации) по признакам сходства и различия. В 

заключение историографического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, о том, какие 

ее аспекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в исследовании. Эта часть введения 

непосредственно подводит автора к формулировке целей и задач своей работы.  
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Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем ВКР. В постановке цели 

необходимо отобразить конечный результат исследования, к которому должен прийти студент. 

Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели. 

Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается научному изучению; 

то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, нужно дать ответ на вопрос: 

что рассматривается? Предметом исследования могут быть конкретные разделы, свойства и 

характеристики выделенной предметной сферы. Предмет обозначает аспект рассмотрения, дает 

представление о том, как рассматривается объект, какие отношения, свойства, стороны и функции 

объекта затронуты в работе. Таким образом, объект и предмет исследования как категории научного 

процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

В ВКР раскрывается также источниковая база исследования. Анализ источников (официальные 

документы, архивные материалы т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует насколько 

обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она осмыслена автором. 

Источники обязательно должны быть сгруппированы по происхождению, видам, содержанию. 

Принципы группировки могут быть различными, и они должны быть указаны автором работы. 

Источниковедческий обзор завершается выводом о том, насколько представительна изучаемая база 

источников с точки зрения решения поставленных цели и задач. 

Источниковедческий анализ подводит автора ВКР к характеристике методологии и методики 

работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление с отдельными положениями работы 

в виде докладов на конференциях; публикации автора; использование опыта исследовательской 

работы в профессиональной деятельности). 

Основная часть исследовательской работы 

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены параграфы. 

Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер подраздела состоит из 

двух арабских цифр – номера главы и собственного номера подраздела, которые разделяются точкой. 

Например, для главы 2 работы нумерация подразделов выглядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и 

т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера и названия, начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулировано кратко, но 

при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не должно дословно повторяться 

то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформление названий глав и подзаголовков должно 

быть единообразным по всему тексту работы. 

Заключение 

В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; указываются их 

практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в профессиональную практику 

и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие требования к заключению – должно 

демонстрировать решение поставленной цели и всех задач; в нем не следует повторять содержание 

введения и основной части работы. Объем заключения для – 2–3 страниц. 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической частью любой учебной или научно-

исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значение списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте 

заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов памятников и документов, 

прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным аппаратом для 

других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, включенный в 

список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение таких 

профессиональных задач: 

– теория современного документоведения и архивоведения; 

– информационно-документационное обеспечение деятельности организаций; 

– история документоведения, делопроизводства, архивного дела и архивоведения; 
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– исследование и анализ современной практики делопроизводства, документооборота и 

архивного дела, основных тенденций документоведческого и архивного образования; 

 – создание проектов оптимизации делопроизводства, документооборота и архивного дела 

предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности; 

– создание проектов внедрения автоматизированных систем документооборота и архивного 

дела в практику работы предприятий и организаций. 

Темы ВКР утверждаются протоколом кафедры и распоряжением декана на текущий учебный год. 

Примеры тем ВКР: 

 

Обеспечение сохранности фотодокументов в Архивах России XX-XXI вв. 

Использование архивных документов в Алтайском крае 

Печати как источники по истории документооборота на примере печатей Колывано-Воскресенского 

(Алтайского) горного округа 

Лингвистические особенности текста служебных документов 

ВНИИДАД и его роль в развитии документоведения и архивоведения в СССР/России (1991-2017 гг.) 

Документирование деятельности КГБУЗ «Косихинская ЦРБ» 

Информационный потенциал метрических книг Алтая: анализ документов церковного учета 

населения второй половины XVIII - начала XIX вв. 

Журнал Вестник архивиста и его роль в развитии архивоведения и архивного дела России 

Использование документов Архивного фонда РФ архивами Республики Татарстан 

Европейские архивы на современном этапе 

Документационное обеспечение деятельности муниципальных кладбищ 

Анализ исполнения социально-правовых запросов в Государственном архиве Алтайского края (1990-

2016 гг.) 

Документная коммуникация как подсистема социальной коммуникации 

Формирование и использование фондов личного происхождения в Российской Федерации 

Клировые ведомости как источник по изучению духовенства (анализ документации церквей 

Барнаула первой половины XIX в.) 

Архивная россика: правовые основы и особенности формирования 

Электронный документооборот на примере предприятия ЗАО «Алейскзернопродукт» 

Деятельность органов местного самоуправления в России в конце XX - начале XXI вв. (на примере 

муниципального образования Троицкий район) 

Система организации и состояние Архивного фонда Алтайского края в 1991-2014 годы 

Обеспечение сохранности документов Комитета Администрации Каменского района Алтайского 

края по делам архивов 

Организация работы с документами в органах ЗАГС 

Документационное обеспечение деятельности Прокуратуры Алтайского края 

Документирование процедуры получения гражданства Российской Федерации 

Документирование деятельности негосударственного предприятия 

Документирование деятельности спортивной организации 

Организация работы с документами в полиции (на примере ОП по Панкрушихинскому району МО 

МВД России Хабарский) 

Информационный потенциал интернет ресурсов органов государственной власти СФО 

Организация использования архивных документов в Комитете Администрации Каменского района 

Алтайского края по делам архивов 

Особенности ведения делопроизводства в коммерческих организациях на примере ООО «Искра» 

Основные направления деятельности Управления ЗАГС Алтайского края на современном этапе 

Роль и значение интернет-ресурсов в формировании современного специалиста в области 

документоведения и архивоведения 

Развитие европейских архивов в конце XVIII – начале XX вв. 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускных квалификационных работ  

С целью подготовки и написания ВКР обучающиеся проходят преддипломную практику на 

кафедре документоведения, архивоведения и исторической информатики. Подготовленная и 
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подписанная обучающимся выпускная квалификационная работа вместе с приложенным к ней 

отзывом научного руководителя сдается на выпускающую кафедру. Заведующий кафедрой на 

основании представленных материалов решает вопрос о допуске работы к защите и делает 

соответствующую отметку на титульном листе выпускной квалификационной работы. 

3.4. Порядок защиты ВКР 

Оформленная по требованиям ВКР вместе с отзывом научного руководителя в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты. Защита выпускной 

квалификационной работы происходит на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ в установленном порядке. 

ВКР защищаются публично на заседаниях государственной экзаменационной комиссии. Даты, 

время и место проведения защиты работ определяются расписанием государственных 

аттестационных испытаний. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии проходит с соблюдением следующей 

процедуры. Председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет о защите работы, 

называет ее автора и название, научного руководителя и рецензента. Студент докладывает основные 

положения работы и отвечает на вопросы, которые могут задаваться всеми присутствующими. После 

ответов на вопросы слово предоставляется научному руководителю (если он отсутствует, 

зачитывается отзыв научного руководителя). Автору выпускной квалификационной работы 

предоставляется слово для ответа на замечания и вопросы. Затем студенту предоставляется 

заключительное слово. 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы. 

Общими критериями оценки ВКР являются: 

– обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полнота ее 

раскрытия в соответствии с поставленными целями и задачами; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

аргументированность и ясность сформулированных выводов; 

– четкость структуры работы и логичность изложения ее содержания, владение заявленной 

методикой исследования; 

– соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

учебных исследовательских работ; 

– орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

– правильность и точность ответов на вопросы рецензента, членов ГЭК и присутствующих. 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
4.1. Подготовка к государственному экзамену осуществляется в период, установленный графиком 

учебного процесса. 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

 

Высшие и центральные учреждения государственного аппарата России в XIV — начале ХХ вв. 

Местные государственные учреждения в период с XVIII до начала ХХ вв. 

Государственный аппарат советского государства (1917–1991 гг.) 

Система органов государственной власти в Российской Федерации на современном этапе. 

Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Документ: определение, происхождение, признаки, свойства и функции. 

Основные способы и средства документирования. Материальные носители информации. 

Структура и оформление документа. 

Классификация документов. 

Документные коммуникации и документные коммуникационные системы. 

Системы документации и документные ресурсы. 

Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления. 
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Организация службы документационного обеспечения управления. 

Документирование управленческой деятельности. 

Документооборот организации. 

Номенклатуры дел и их назначение. Формирование дел. 

Экспертиза ценности документов в организации 

Законодательное и нормативно-методическое обеспечение документирования трудовых отношений 

Локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения. Штатное расписание. 

Документирование движения персонала: прием, перевод, увольнение 

Документирование отпуска, командировок, поощрений и наложение взысканий 

Особенности оперативного хранения и подготовки к передаче в архив документов кадровой службы 

Конфиденциальное делопроизводство  

Электронные документы. 

Информационные технологии в ДОУ  

Организация работы с обращениями граждан в учреждениях Российской Федерации 

Развитие архивов XIII  – нач. XVIII вв. 

Архивы и архивное дело в Российской империи в XVIII – начале ХХ вв.  

История организации архивов и развития архивного дела в советский период (1917-1991 гг.). 

Становление архивного дела в Российской Федерации в 1990-х —2000 гг.  

Законодательная и нормативно-методическая база современного архивного дела 

Состав Архивного фонда Российской Федерации. Организация документов в пределах архивов и 

архивных фондов. 

Комплектование Архивного фонда Российской Федерации и архивов  

Экспертиза ценности документов Архивного фонда Российской Федерации  

Учет документов Архивного фонда Российской Федерации 

Система научно-справочного аппарат к документам Архивного фонда Российской Федерации 

Использование документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Организация управления архивным делом в РФ. Государственные и муниципальные архивы. 

Ведомственные архивы. 

Научно-технические документы и архивы РФ. 

Технотронные  и электронные архивы. 

Архивы личного происхождения. 

Основные положения археографической теории. Место археографии среди других научных 

дисциплин.  

Классификация документальных публикаций и основные принципы и способы воспроизведения 

текста документа.  

Информационный инструментарий публикации. 

Организация хранения архивных документов. 

Консервация и реставрации документов архивов. 

Информационные технологии в архивном деле 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Список основной литературы 

1. История государственности Российской Федерации: учеб. пособие /АлтГУ, Ист. фак.; сост. Д. 

Е. Сарафанов. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. 

регистрации 0321604258. 
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2. Источники по российской истории в государственных, муниципальных и ведомственных 

архивах Российской Федерации: учеб. пособие / АлтГУ, Ист. фак. ; сост. А. С. Щетинина. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321604261. 

3. Технотронные документы и архивы: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. О. И. Чекрыжова]. - 

Барнаул : АлтГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321700397. 

4. Неженцева, Н. В. Использование архивных документов [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н. В. Неженцева ; АлтГУ. - Барнаул : АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. 

регистрации 0321701762. 

5. Документоведение: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. Н. В. Неженцева]. - Барнаул : Изд-во 

АлтГУ, 2015. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/3499/read.7book?sequence=1&isAllowed=y 

6. Документоведение и архивоведение (дисциплины базовой части профессионального цикла): 

учеб. пособие для бакалавров по направлению 46.03.02 (034700.62) / АлтГУ, Каф. 

документоведения, архивоведения и ист. информатики ; [авт.-сост.: В. Н. Владимиров и др.]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/1294/read.7book?sequence=1&isAllowed=y 

7. Документационное обеспечение управления.- Новосибирск : ИЦ <Золотой колос>, 2014. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278155  

8. Документационное обеспечение управления персоналом: Учебник и практикум/ Абуладзе 

Д.Г., Выпряжкина И.Б., Маслова В.М.- М. : Издательство Юрайт, 2017. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE  

 

 

Список дополнительной литературы 

1. Брюханова, Е, А. Управление документами: учеб. пособие / Е. А. Брюханова ; АлтГУ. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/3443/read.7book?sequence=1&isAllowed=y 

2. Делопроизводство: Учебное пособие/ Грозова О.С.- М. : Издательство Юрайт, 2017.- 124. 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5F1C27F2-251B-4B74-BE78-

AC06A5D30956 

3. Документационное обеспечение управления/ М.Ю. Рогожин.- М.|Берлин : Директ-Медиа, 

2014. Электронный ресурс. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704  

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

1. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http:www.kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Правительства России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.government.ru 

3. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://council.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/ 

5. Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Алтайского края: новости, законы постановления – 

http://www.altairegion22.ru/ 

7. Кузнецов В.В. Криминалистическая фотография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pseudology.org/ 

8. Магидов В.М. Технотронная архивистка на рубеже столетий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://iai2.rsuh.ru/jubiley/arhivistika.html 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/3499/read.7book?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278155
https://biblio-online.ru/book/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE
https://biblio-online.ru/book/5F1C27F2-251B-4B74-BE78-AC06A5D30956
https://biblio-online.ru/book/5F1C27F2-251B-4B74-BE78-AC06A5D30956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704
http://www.pseudology.org/
http://iai2.rsuh.ru/jubiley/arhivistika.html
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9. Оформление библиографического списка и библиографических ссылок методические 

рекомендации: утвержденные Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25.01.2011 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http: //www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf 

10. Открытые данные России. – http://data.gov.ru 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР   

4.4.1. Предзащита ВКР.  

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей кафедрой 

может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является 

оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, 

устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы 

обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился 

в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР.  

Для проведения предзащиты (в рамках преддипломной практики) создаются проблемно-

тематические группы из двух-трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена 

ВКР.  

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным руководителем 

выпускника.  

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное заключение 

членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры.  

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и достигнутые 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая группа проводит 

предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с учетом 

необходимости внесения композиционных либо редакционно-стилистических, технических, 

грамматических доработок и прочих поправок.  

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента к 

официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном 

листе ВКР в отведенном месте.  

4.4.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут.  

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает доклад к 

защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.  

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах:  

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание должно 

быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником.  

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более трудный, но он 

предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах проделанной работы.  

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического единства 

материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны содержать 

обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы ВКР. Должно быть проведено 

обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и 

перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения 

проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она выполнялся.  

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, включая 

описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В тезисах доклада 

целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, наметить пути реформирования 

системы управления изучаемыми процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме 

и дать перечень практических мероприятий по развитию производства.  
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Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести некоторые 

формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и описать 

экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на производстве.  

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 

дипломного проекта.  

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного текста.  

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу выступления 

составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении практически полностью.  

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР.  

 



 

25 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ п/п  Разделы доклада  ≈ время, мин.  

1.  Тема ВКР  0,5  

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи  0,5  

3.  Актуальность исследуемой проблемы  1,5  

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы  1,5  

5.  Краткое изложение содержания ВКР  6,0  

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы  2,5  

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы 

и практическому использованию результатов исследования  

2,5  

Общее время доклада:  15 минут 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и задач, 

методов исследования.  

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 

средства реализации этих предложений.  

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР.  

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью пакета 

Microsoft PowerPoint  

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, раскрывающая 

основное содержание и тему исследования.  

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число входят 

три обязательных текстовых слайда:  

– титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя;  

– слайд с указанием цели и задач;  

– слайд по итоговым выводам работы.  

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать минимальный 

объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения работы. Не 

допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных.  

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки и 

понимания выбранной темы, а также навыки владения современными информационными 

технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).  
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует злоупотреблять 

эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в первую 

очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если несколько слайдов имеют 

одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. Динамическая 

анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами.  

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы 

выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, 

график, маркированный список - представления.  

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На 

слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: представить 

в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать другой крайности: 

увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового 

оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача 
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